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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Преступления против личности» является подготовка маги-

стра к решению в соответствующей сфере уголовного права следующих профессиональных задач в 

соответствии с типами профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательский (НИД):  

-совершенствование теоретических и методологических подходов и исследовательских ме-

тодов, в том числе общенаучных и профессиональных методов сбора, анализа правовой информа-

ции; 

-прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на основе результа-

тов исследований. 

 правоприменительный (ПД): 

-выработка навыков решения юридических проблем, в том числе и путем участия в решении 

правовых споров; 

-оценка результативности и последствий правовых решений для индивидуальных, обще-

ственных и групповых интересов;  

-правовое сопровождение деятельности органов власти и организаций. 

 правоохранительный (ПрД): 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

-охрана общественной безопасности и общественного порядка;  

-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 правотворческий (ПравД): 

-осуществление правового мониторинга для выявления проблем в юридическом сопровож-

дении процессов социально-политического и экономического развития общества 

-подготовка нормативных правовых актов;  

-оценка законодательных инициатив. 

 проектный (ПД): 

-диагностика, планирование и оценка текущих показателей, характеризующих объекты про-

фессиональной деятельности;  

-анализ соотношения текущих и целевых показателей и разработка мер по его оптимизации с 

учётом правовых ресурсов;  

-создание правовой информационной базы для мониторинга проектной деятельности. 

 организационно-управленческий (ОУД): 



  
 

-подготовка правовой аналитической информации для принятия решений организационного 

и управленческого характера; 

-правовая поддержка для организации и оптимизации работы исполнителей; 

-правовой анализ управленческих решений. 

 аналитический (АД):  

- самостоятельный поиск, мониторинг, оценка (валидация) и обработка правовых источников 

информации (в том числе на иностранных языках);  

- выбор методологии и инструментальных средств для анализа в соответствии с условиями, 

целями и задачами. 

 экспертно-консультативный (ЭД- КД):  

- правовая экспертиза проектов, методических материалов; подготовка заключений по про-

ектам нормативных правовых актов и толкованию актов; 

- просветительская, информационная и консультационная работа по правовым вопросам для 

граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления, обще-

ственных объединений. 

 педагогический (ПеД):  

-обучение кадров на уровне повышения квалификации по отдельным правовым  вопросам 

Общей и Особенной частей уголовного права. 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 Знать основные положения уголовно-правовой охраны личности в уголовном праве 

России, сущность и содержание основных понятий и категорий, описывающих соот-

ветствующие деяния (жизнь, вред здоровью, убийство, похищение, незаконное лише-

ние свободы и др.); 

 Иметь навыки анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 Знать проблемы и коллизии квалификации преступлений против личности, основные 

дискуссионные положения современной правоприменительной практики, доктри-

нальные подходы к их разрешению.  

 Давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 Обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовно-правовой охраны 

личности, составлять необходимые документы, совершать юридические действия, 

связанные с практическим решением указанных вопросов. 

Для освоения учебной дисциплины в объеме, определяемом содержанием ее программы, 

требуется также: 

 знать основные положения теории государства и права; 

 иметь необходимое для решения уголовно-правовых задач представление о смежных 

отраслях права; 

 уметь анализировать законодательство и судебную практику, работать с информаци-

ей. 

 

                                 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Общие положения теории и практики применения норм Особенной части уго-

ловного права 

Применение норм Особенной части УК РФ и работа с уголовно-правовой информацией. Три 

источника аргументов уголовно-правовых решений. Уголовное законодательство. Судебная прак-

тика. Уголовно-правовая доктрина. 

Понятие квалификации преступлений. Этапы и основные приемы квалификации преступле-

ний. Теоретико-методические основы квалификации преступлений. Их использование в теории и на 

практике. 

Квалификация преступлений по объективным признакам состава преступления. 

Квалификация преступлений по субъективным признакам состава преступления.  



  
 

Проблемные ситуации квалификации: квалификация преступлений с бланкетными диспози-

циями, квалификация преступлений с оценочными признаками, квалификация преступлений, со-

вершенных в соучастии, квалификация множественности преступлений. 

 
Тема 2. Квалификация преступлений против жизни 

Жизнь как объект посягательства. Мозаичность уголовно-правовой охраны жизни. Правовое 

значение свойств потерпевшего для квалификации. 

Описание в законе убийства.  

Квалификация убийств: простое убийство, убийство при квалифицирующих обстоятель-

ствах, убийство при смягчающих (привилегированных) обстоятельствах. Установление квалифици-

рующих обстоятельств, относящихся к объективной, субъективной сторонам убийства. Квалифици-

рующие обстоятельства, связанные с потерпевшим. Квалификация совершения убийства путем без-

действия. Проблема квалификации эвтаназии. 

Квалификация иных преступлений против жизни. Проблемные ситуации квалификации за-

конодательных новелл. 

Отдельные проблемные ситуации при квалификации преступлений против жизни: использо-

вание в описании оценочных признаков, проблема совокупности и конкуренции преступлений, уго-

ловно-правовая оценка эмоционального состояния лица в момент совершения преступления. 

 

Тема 3. Квалификация преступлений против здоровья 

Здоровье как основной и дополнительный объект посягательства. 

Правовое значение степени тяжести вреда здоровью. Квалификация причинения тяжкого 

вреда здоровью; средней тяжести вреда здоровью; легкого вреда здоровью. Квалифицированные и 

привилегированные виды составов преступлений против здоровья. 

Направленность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений против здоровья. Ква-

лификация преступлений с двумя формами вины.  

Побои. Особенности квалификации. 

Оставление в опасности. Особенности квалификации. 

Квалификация иных преступлений против здоровья.  

 

Тема 4. Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

Приемы законодательного описания преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Источники, используемые при квалификации.  

Основной и дополнительный объекты посягательств против свободы, чести и достоинства 

личности, их соотношение и влияние на квалификацию. 

Полемика о понятии похищения человека. Квалификация по объективным признакам основ-

ного и квалифицированного составов преступления. Влияние на квалификацию субъективных при-

знаков составов преступления. Разграничение похищения человека со смежными составами пре-

ступлений (незаконным лишением свободы, захватом заложника). Применение специальных усло-

вий освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего похищение человека. 

Квалификация торговли людьми и использования рабского труда с учетом  конвенциональ-

ного характера преступлений. Проблема определенности объективных признаков состава. Субъек-

тивные признаки состава и их влияние на квалификацию преступлений. 

Квалификация незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую пси-

хиатрическую помощь в стационарных условиях. Описание деяния. Правовое значение признаков 

субъекта преступления и потерпевшего. 

Квалификация клеветы. 

 
         Тема 5. Квалификация преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности 

          Система преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности и ее 

влияние на квалификацию. Роль Верховного Суда РФ в выработке позиций судебной практики. 



  
 

          Квалификация изнасилования. Квалификация насильственных действий сексуального харак-

тера. Оценка насилия и угроз как средств подавления сопротивления потерпевшей (потерпевшего). 

Установление беспомощного состояния. Признаки группового изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. Их особо тяжкие последствия. Оценка возраста потерпевшей (по-

терпевшего) по делам о половых преступлениях. Мотивы изнасилования, и насильственных дей-

ствий сексуального характера, их влияние на квалификацию. 

          Квалификация иных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Отличие развратных действий от действий сексуального характера.   
 

Тема 6. Квалификация преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Правовая и социальная характеристика преступлений против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина и ее влияние на их оценку. 

Квалификация преступлений против политических прав и свобод.  

Квалификация преступлений против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. 

Квалификация преступлений против личных прав и свобод. 

Проблемные ситуации применения. Особенные признаки составов этих преступлений. Блан-

кетность диспозиций норм о преступлениях против конституционных прав и свобод. Оценочные 

признаки в составах преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 
          Тема 7. Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних 

        Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Правовое значение 

свойств потерпевшего.  

        Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолет-

него в совершение антиобщественных действий. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Квалификация деяний и 

способов вовлечения. Момент окончания. Позиция Верховного Суда РФ. Субъективная сторона и 

субъекты. 

         Квалификация неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Бездействие 

как форма объективной стороны. Понятие жестокого обращения с несовершеннолетним. Специаль-

ный субъект преступления. 

         Квалификация неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При-

знаки неоднократности и неуважительности неуплаты. Специальный субъект неуплаты. 

         Квалификация иных преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 

 

 

                                                   III. ОЦЕНИВАНИЕ 

  
На текущем контроле и промежуточной аттестации для получения положительной оценки 

магистр должен продемонстрировать знания, соотносящиеся с умениями, навыками и компетенци-

ями, которые формируются у него к моменту окончания изучения курса. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

Критерии оценки выполнения домашнего задания (решение практической ситуации): 

10, 9, 8 Дано полное и правильное решение практической задачи: 

для 10 баллов – с выдвижением альтернативных релевантных уголовно-

правовых гипотез, привлечением доктринальной литературы, анализом и обоб-

щением судебной практики; 

для 9 баллов – с выдвижением альтернативных релевантных или нерелевантных 

уголовно-правовых гипотез, привлечением доктринальной литературы, анали-

зом и обобщением судебной практики; 



  
 

для 8 баллов – с выдвижением альтернативных релевантных или нерелевантных 

уголовно-правовых гипотез и либо с привлечением доктринальной литературы, 

либо с анализом и обобщением судебной практики.  

7, 6 Дано правильное решение практической задачи: 

для 7 баллов – без выдвижения альтернативных уголовно-правовых гипотез, но 

с привлечением доктринальной литературы, анализом и обобщением судебной 

практики; 

для 6 баллов – без выдвижения альтернативных уголовно-правовых гипотез и 

либо с привлечением доктринальной литературы, либо с анализом и обобщени-

ем судебной практики. 

5, 4 Дано правильное решение практической задачи: 

для 5 баллов – без выдвижения альтернативных уголовно-правовых гипотез, с 

привлечением общеизвестной судебной практики (постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ); 

для 4 баллов – без выдвижения альтернативных уголовно-правовых гипотез, без 

значимого и подробного обоснования, однако с предложением верного решения 

на основе анализа признаков состава преступления. 

3, 2, 1 Для 3 баллов – дано правильное решение без обоснования, т.е. без анализа при-

знаков состава преступления. 

Для 2 баллов – дано неправильное решение с обоснованием. 

Для 1 балла – дано неправильное решение без обоснования. 

0 Ответ отсутствует. 

 

Критерии оценки реферата 

10, 9, 8 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, а также отсут-

ствуют (или присутствуют в количестве не более 5) языковые ошибки (орфогра-

фические, синтаксические, речевые), отсутствуют признаки плагиата, работа 

оформлена в соответствии с принятыми обыкновениями. Использована специ-

альная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются; не менее 5 источников), судеб-

ная практика (решения по конкретным делам в количестве не менее 5). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата соответствует выбранной теме; 

 структура реферата позволяет раскрыть все вопросы темы; 

 содержательно реферат раскрывает все вопросы темы без существенных 

упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

7, 6 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновени-

ями или с незначительными отступлениями. Использована специальная теоре-

тическая литература (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в 

данный подсчёт не включаются; количество источников не регламентируется), 

судебная практика (решения по конкретным делам; количество источников не 

регламентируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата соответствует выбранной теме; 

 структура реферата позволяет раскрыть все или основные вопросы темы; 

 содержательно реферат раскрывает все или основные вопросы темы без 

существенных упущений или ошибок. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 



  
 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

5, 4 Соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, отсутствуют 

признаки плагиата, работа оформлена в соответствии с принятыми обыкновени-

ями или с отступлениями. Не использована специальная теоретическая литера-

тура (монографии, научные статьи; учебники и комментарии в данный подсчёт 

не включаются; количество источников не регламентируется) или судебная 

практика (решения по конкретным делам; количество источников не регламен-

тируется). 

Содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата соответствует выбранной теме; 

 структура реферата позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно реферат раскрывает основные вопросы темы, однако 

имеются существенные упущения и ошибки. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. 

Формальные критерии имеют приоритет в оценке. 

3, 2, 1 Не соблюдены формальные критерии к реферату, указанные выше, не использо-

вана специальная теоретическая литература (монографии, научные статьи; учеб-

ники и комментарии в данный подсчёт не включаются) и судебная практика 

(решения по конкретным делам). 

Не соблюдены содержательные критерии оценки: 

 содержание реферата не соответствует выбранной теме; 

 структура реферата не позволяет раскрыть основные вопросы темы; 

 содержательно реферат не раскрывает основные вопросы темы. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества и характера 

допущенных студентом упущений и ошибок. При этом плагиат автоматически 

влечёт оценку работы в 1 балл. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

Критерии оценки устного ответа на экзамене. На экзамене разрешается пользоваться 

УК РФ, СПС «КонсультантПлюс» и СПС «Гарант». 

1

10, 9, 

8 

Дан полный и правильный ответ на поставленный вопрос. Кроме того: 

для 10 баллов – ответ отличает четкая логика и знание материала за рамками обяза-

тельной литературы. Ответ отличает безупречное знание  и использование  юриди-

ческой терминологии; 

для 9 баллов – показано знакомство с проблемами науки. Точное знание юридиче-

ской терминологии, сочетающееся с  умением раскрыть и прокомментировать со-

держание используемых терминов; 

для 8 баллов – вопрос должен быть раскрыт правильно, допускаются незначитель-

ные упущения в полноте. Требуется твердое знание юридической терминологии, 

умение раскрыть содержание используемых терминов. 

7

7, 6 

Для 7 баллов – дан правильный, однако неполный ответ. Показано знание 

терминологии с незначительными неточностями. 

Для 6 баллов – вопрос раскрыт с незначительными ошибками, полно или не-

полно. Знание базовой терминологии с небольшими ошибками.  



  
 

5, 4           Для 5 баллов – ответ дан, вопрос (вопросы) раскрыт с существенными ошиб-

ками. Имеются ошибки в базовой терминологии. 

Для 4 баллов – вопрос раскрыт с ошибками и неполно. Ошибки в базовой 

терминологии. 

3, 2, 

1 

Для 2-3 баллов – вопрос раскрыт неполно, с существенными ошибками, допущены 

ошибки даже в базовой терминологии. 

Для 1 балла – вопрос раскрыт на уровне воспроизведения текста уголовного закона. 

0 Ответ отсутствует 

 

 Порядок формирования оценок по дисциплине: 

         Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая их активность 

в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, выполненных домашнего задания и рефе-

рата, полноту освещения рассматриваемых вопросов. 

 Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Результаты текущего контроля в форме выполнения домашнего задания (альтернативно – 

реферата)  по 10-балльной шкале образуют Отекущ. контроль. 

 

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Оауд + 0,3* Отекущ. контроль 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 

В диплом выставляется полученная  результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

                         IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Текущий контроль в форме домашнего задания предполагает решение студентом зада-

чи. Студент должен: 

а) подразделить все события и действия, составляющее условия уголовно-правового казуса, 

предоставленного преподавателем, по отдельным эпизодам и лицам, которые их предположительно 

совершили. Особо выделяются деяния, совершенные в соучастии; 

б) описать каждое деяние по признакам составов преступлений, содержащихся в главах 16-

20 Особенной части УК РФ; 

в) по каждому элементу выделенных составов преступлений определить признаки, указывая 

на то, какое значение эти признаки имеют для квалификации преступления, аргументируя свои вы-

воды ссылками на закон, судебную практику, комментарии к УК РФ, иную литературу; 

г) по каждому деянию и каждому лицу дать развернутое правовое решение, в котором ука-

зать, совершило ли данное лицо деяние, подпадающее под признаки той или иной статьи или части 

статьи УК РФ; 



  
 

д) дать развернутую характеристику спорных вопросов с точки зрения закона, судебной 

практики и теории уголовного права, включая необходимые ссылки с указанием страниц научных 

трудов, судебной практики, используемых нормативных правовых актов 

ж) описать возможные доказательственные проблемы по данному делу и предложить пути 

их разрешения; 

з) провести подробную аргументацию принятого решения, в которой обосновывается пози-

ция студента и приводятся доводы, почему им отвергнуты иные возможные решения.  

Практическая задача представляет собой либо пример из реальной судебной практики, либо 

вымышленный пример. 

         Пример домашнего задания: 

В полицию с заявлением о применении к ним насилия во время прохождения в реабилитаци-

онном центре лечения от наркозависимости обратилось несколько человек.  

Реабилитационный центр создан бывшим наркоманом как юридическое лицо. Медицинским 

учреждением не является. Для преодоления тяги к наркотикам здесь применяется методика, вклю-

чающая ряд жестких мер. В период карантина, продолжающегося 21 день, наркозависимый паци-

ент: 

- не имеет право покидать запираемое жилое помещение; 

- рацион его питания ограничен хлебом, водой, луком и чесноком. Сотрудники центра (все 

ранее наркозависимые) уверяют, что такое питание по их опыту помогает выводу наркотиков из ор-

ганизма. 

После карантина пациент пребывает в центре от 6 месяцев до года. В это время он привлека-

ется к хозяйственным работам, ему предоставляется возможность (раз-два раза в неделю) выхода в 

город. По воскресениям для бесед с пациентами центр посещает православный священник. 

Заявители указывают, что были помещены в центр, несмотря на возражения, по просьбе ро-

дителей и других близких, заключавших с фондом договор об оказании услуг по реабилитации 

наркозависимого лица (стоимость услуг оценивается в 20-30 тысяч руб.). Наркоманы доставлялись 

в центр из дома, но некоторых задерживали на улице. 

Реабилитационный центр существует более года. Через него прошли более 150 человек. По 

неофициальным данным 28 освободились от наркозависимости. Ряд наркозависимых, побывавших 

в центре, ранее проходили лечение в государственных наркологических учреждениях, но без успе-

ха. 

Центр уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. И ранее некоторые его паци-

енты писали заявления о принудительном помещении и удержании в нем, о пытках и жестоком об-

ращении, применении иного насилия. По всем заявлениям после проведения проверок были приня-

ты решения об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении дела и уголовного пресле-

дования. 

Общественное мнение  поддерживает деятельность фонда и его реабилитационного центра. 

Родители заявителей против возбуждения уголовного дела. Они совершенно отчаялись, и других 

надежд у них нет. 

 

Текущий контроль в форме выполнения реферата. 

Здесь возможны два варианта.  

 Первый - студент должен выбрать одну из предложенных научных тем, и провести по ней 

реферирование литературы.  

Проводя реферирование литературы, студент должен: 

- обозначить проблему (проблемы) выбранной научной темы; 

- показать, как эта проблема (проблемы) решается в науке и судебной практике; 

- продемонстрировать свое отношение к решению проблемы (проблем). 

Второй – реферат выполняется в виде обобщения существующей по преступлениям против 

личности судебной практики. Реферат в виде обобщения судебной практики предполагает анализ 

существующей судебной практики по конкретному уголовно-правовому вопросу квалификации 

преступлений против личности. 

Примерная тематика рефератов. 

1. Проблема множественности преступлений при квалификации убийств. 



  
 

2. Совершение преступлений против жизни и здоровья путем бездействия. 

3. Выявление направленности умысла при причинении вреда личности в судебной практике 

(вариант – отграничение убийства от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлек-

шего по неосторожности смерть потерпевшего). 

4. Уголовно-правовая оценка эмоционального состояния лица в момент совершения пре-

ступления против личности. 

5. Мозаичность уголовно-правовой охраны личности (жизни) и ее влияние на квалификацию. 

6. Установление вины в преступлениях против личности, совершенных в сфере медицинской 

деятельности. 

7. Квалификация применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в 

преступлениях против здоровья. 

8. Квалификация похищения человека. 

9. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении торговли людьми и им-

плементация их положений в уголовное законодательство РФ. 

10. Ненасильственные сексуальные посягательства. 

11. Признаки группового преступления против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности. 

12. Значение возраста потерпевшей в преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Экзамен сдается в устной форме.  

Экзамен предполагает ответ в течение 20 мин. после 40-минутной подготовки на два вопроса 

из приведенных в разделе 9.1 программы. Характер пользования Уголовным кодексом определяется 

преподавателем, принимающим экзамен. 

Студент должен: 

а) очертить круг проблемных вопросов в практике применения соответствующих норм уго-

ловного закона; 

б) для этого потребуется выяснить, какие ответы на эти вопросы даются в теории уголовного 

права; 

в) выяснить, какие ответы на эти вопросы даются в судебной практике; 

г) правильно ли это решение в судебной практике, есть ли несовпадающие решения судов в 

России, как нужно добиться единства судебной практики и т.п. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена:   

1. Применение норм Особенной части УК РФ и работа с уголовно-правовой информацией. 

2. Понятие квалификации преступлений. Этапы квалификации. 

3. Преступление, состав преступления и квалификация. 

4. Преступления  против личности: вопросы квалификации по признакам объекта. 

5. Законодательные приемы описания деяния и последствий преступления и их влияние на 

квалификацию преступлений против личности. 

6. Квалификация преступлений против личности по субъективным признакам состава: общая 

характеристика. 

7. Выявление направленности умысла при причинении вреда личности в судебной практике и 

ее влияние на квалификацию. 

8. Бланкетные диспозиции и их влияние на квалификацию преступлений против личности: 

общая характеристика. 

9. Оценочные признаки и их влияние на  квалификацию преступлений против личности.  

10. Квалификация преступлений против личности, совершенных  в соучастии: общая характе-

ристика. 

11. Проблема множественности при квалификации преступлений против личности: общая ха-

рактеристика. 

12. Правовое значение свойств потерпевшего для квалификации посягательств на жизнь. 

13. Квалификация простого убийства.  



  
 

14. Установление квалифицирующих обстоятельств, относящихся к объективной стороне 

убийства, и их влияние на квалификацию.  

15. Установление квалифицирующих обстоятельств, относящихся к субъективной стороне 

убийства и их влияние на квалификацию.  

16. Квалификация преступлений против жизни и здоровья совершенных путем бездействия. 

17. Квалификация применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в 

преступлениях против здоровья. 

18. Уголовно-правовая оценка эмоционального состояния лица в момент совершения преступ-

лений против жизни и здоровья. 

19. Квалификация убийства матерью новорожденного ребенка. 

20. Установление вины в преступлениях против личности, совершенных в сфере медицинской 

деятельности. 

21. Здоровье как основной и дополнительный объект посягательства. 

22. Квалификация причинения тяжкого вреда здоровью; средней тяжести вреда здоровью; 

легкого вреда здоровью.  

23. Побои. Особенности квалификации. 

24. Оставление в опасности. Особенности квалификации.   

25. Квалификация и разграничение похищения человека со смежными составами преступле-

ний (незаконным лишением свободы, захватом заложника). 

26. Квалификация торговли людьми и использования рабского труда. Проблема определенно-

сти объективных  и субъективных признаков состава и их влияние на квалификацию пре-

ступлений. 

27. Квалификация клеветы. 

28.  Квалификация насилия и угроз как средств подавления сопротивления потерпевшей (по-

терпевшего) при совершении изнасилования и насильственных действий сексуального ха-

рактера.  

29. Квалификация беспомощного состояния при изнасиловании и совершении насильствен-

ных действий сексуального характера.  

30. Квалификация группового изнасилования и насильственных действий сексуального харак-

тера.  

31. Квалификация тяжких и особо тяжких последствий в преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

32. Оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых преступлениях. 

33.  Мотивы в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти и их влияние на квалификацию. 

34. Квалификация ненасильственных сексуальных посягательств.   

35. Квалификация преступлений против политических прав и свобод. Бланкетность диспози-

ций и оценочные признаки в составах. 

36. Квалификация преступлений против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина. Бланкетность диспозиций и оценочные признаки в составах.  

37. Квалификация преступлений против личных прав и свобод. Бланкетность диспозиций 

норм и оценочные признаки в составах.  

38.  Квалификация деяния и способов вовлечения несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления. Момент окончания. Позиция Верховного Суда РФ. 

39. Квалификация неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Понятие 

жестокого обращения с несовершеннолетним.  

40. Квалификация неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Признаки неоднократности и неуважительности неуплаты.  

 



  
 

                                                               V. РЕСУРСЫ 

5.1.  Основная литература 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К. А. Бары-

шева, Ю. В. Грачева, Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. Г. А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Про-

спект, 2018.  

2. Полный курс уголовного права. В 5-ти томах. Тт. 1 и 2/Под ред. А.И. Коробеева.- СПб. 

Юридический центр Пресс. 2008. 

3. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под 

ред. А. И. Чучаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2018. – 546 с.  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бабий Н.А. Насилие, опасное для жизни или здоровья: Теоретические проблемы квалифи-

кации и криминализации//Правоведение. 2004. №6. 

2. Бородин С.В. Преступления против жизни. – СПб. 2003. 

3. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья.- М., 2005. 

           4. Гагина Е.А. Уголовная ответственность за неуплату алиментов//Актуальные вопросы 

борьбы с преступностью. 2016. №4/cyberleninka.ru 

5. Есаков Г.А. Причинная связь в сложных ситуациях: уголовно-правовая наука и судебная 

практика//Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. №1. 

           6. Изотова М., Островецкая Ю. Проблемы применения законодательства об ответственности 

за ненасильственные сексуальные посягательства на несовершеннолетних//Уголовное право. 2013. 

№4. 

7. Капинус О.С. Убийства: мотивы и цели.- М, 2004. 

8. Килепо С. Разграничение преступлений, предусмотренных ст. 109 и ч. 4 ст. 111 УК 

РФ//Уголовное право. 2018. №1. 

9. Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном, администра-

тивном и гражданском судопроизводстве – М.: Волтерс Клувер. 2009. 

10. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. – Саратов. 

1996/www.law.edu.ru 

11. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.- М., 2004. 

12. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. Лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений». – М., 2007. 

13. Лапин И. Похищение человека: проблемы определения объективной стороны и отграни-

чения от захвата заложника//Уголовное право. 2016. №2. 

14. Маляева Е.О., Колосова В.И., Маляев К.В. Уголовно-правовые проблемы медицины. Н. 

Новгород. 2004. 

           15. Морозов А. Проблемы толкования и применения статьи 150 УК РФ//Уголовное право. 

2013. №1. 

16. Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект.- 

М., 2006. 

17. Коротких Н. Н. Теоретические и прикладные проблемы учения о множественности пре-

ступлений: уголовно-правовое и уголовно-исполнительное исследование. М., 

2016/https://dlib.rsl.ru/01008500402.  

18. Крылова Н. Ответственность за доведение до самоубийства и причастность к самоубий-

ству другого лица по уголовному праву Российской Федерации: оценка законодательных но-

велл//Уголовное право. 2018. №1. 

19. Николаева Ю.В., Батюкова В.Е., Гримальская С.А. Преступления против несовершенно-

летних: проблемы уголовной ответственности. - "ЮРКОМПАНИ", 2016//СПС Гарант 

20. Нуркаева Т.Н. Личные (гражданские права и свободы человека и их охрана уголовно-

правовыми средствами: Вопросы теории и практики. – СПб. 2003. 

21. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: научно-практическое пособие/под ред. А.В. Галаховой.- М., 2014/https://кnigogid.ru 



  
 

22. Пикуров Н.И. Квалификация преступлений с бланкетными признаками состава.- М., 

2009/ https://www.twirpx.com/file/1857992/ 

          23. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по рос-

сийскому уголовному праву - СПб. 2002//http://www.twirpx.com/file/587728          

          24. Ситникова А. Преступления сексуального характера: интерпретация норм и примене-

ние//Уголовное право. 2013. №2. 

         25. Тыдыкова Н. Проблемы квалификации изнасилования, совершенного группой лиц и груп-

пой лиц по предварительному сговору//Уголовное право. 2018. №2. 

 

Для поиска дополнительной литературы обучающемуся рекомендуется пользоваться биб-

лиографическими справочниками (Уголовное право: библиография (1985–2006 годы) / под ред. А. 

Э. Жалинского. 2-е изд., - М.: Городец, 2007. 832 с.; Чучаев А.И., Маликов С.В. Уголовное право 

России. Библиография (1997–2000 гг.), а также обращаться к библиографическому аппарату моно-

графических, учебных и журнальных публикаций по соответствующей тематике, использовать для 

поиска необходимой литературы  СПС «КонсультантПлюс» и СПС «Гарант» 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

         5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п                    Наименование             Условия доступа 

 КонсультантПлюс Из внутренней сети университета 

 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https//biblio-online.ru/ 

 Открытое образование URL: http//opened.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

№ п/п                  Наименование           Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 


